
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(полное название паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии акционерного 
инвестиционного фонда 
(регистрационный номер 
правил доверительного 

управления паевым 
инвестиционным фондом)

Полное наименование 
управляющей компании 

акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого 
инвестиционного фонда)

Номер лицензии управляющей 
компании акционерного 
инвестиционного фонда 

(паевого инвестиционного 
фонда)

Код по Общероссийскому 
классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) акционерного 
инвестиционного фонда (паевого 

инвестиционного фонда (если 
присвоен)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
смешанных инвестиций 
"Коммерческие Инвестиции" 2321

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
Портфельные 
инвестиции" 21-000-1-00039 94189080

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата Код валюты, в которой определена 
стоимость чистых активов

1 2 3

30.10.2020 30.09.2020 643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Денежные средства – всего 01 230668,07 6279926,49 0,00 0,00
в том числе:
на счетах в кредитных организациях – всего 01.01 230668,07 6279926,49 0,00 0,00

в том числе:
в валюте Российской Федерации 01.01.01 230668,07 6279926,49 0,00 0,00

в иностранной валюте 01.01.02
на счетах по депозиту в кредитных
организациях – всего 01.02

в том числе:
в валюте Российской Федерации 01.02.01

в иностранной валюте 01.02.02



Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов – всего 02 7395125948,72 7404373136,97 98,50 98,76
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным
покрытием) – всего 02.01

из них:
биржевые облигации российских
хозяйственных обществ 02.01.01

государственные ценные бумаги Российской
Федерации 02.02 5228297817,72 5237545005,97 69,64 69,82
государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации 02.03

муниципальные ценные бумаги 02.04

российские депозитарные расписки 02.05
инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов 02.06

акции российских акционерных обществ – всего 02.07 2166828131,00 2166828131,00 28,86 28,94
в том числе:
акции публичных акционерных обществ 02.07.01

акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 2166828131,00 2166828131,00 28,86 28,94
векселя российских хозяйственных
обществ 02.08

ипотечные ценные бумаги – всего 02.09
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием 02.09.01

ипотечные сертификаты участия 02.09.02

иные ценные бумаги 02.10



Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03
в том числе:
облигации иностранных эмитентов – всего 03.01

в том числе:
облигации иностранных коммерческих
организаций 03.01.01

облигации иностранных государств 03.01.02
облигации международных финансовых
организаций 03.02

иностранные депозитарные расписки 03.03
паи (акции) иностранных инвестиционных
фондов 03.04

акции иностранных акционерных обществ 03.05

иные ценные бумаги 03.06

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества.

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое 
имущество – всего 04

в том числе:
недвижимое имущество, находящееся на
территории Российской Федерации – всего 04.01

из него:
объекты незавершенного строительства 04.01.01

недвижимое имущество, находящееся на
территории иностранных государств – всего 04.02

из него:
объекты незавершенного строительства 04.02.01

права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации 04.03
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории иностранных
государств 04.04



Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав 
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Имущественные права – всего 05
в том числе:
имущественные права из договоров участия в
долевом строительстве объектов недвижимого
имущества 05.01
имущественные права, связанные с
возникновением права собственности на
объект недвижимости (его часть) после
завершения его строительства (создание) и
возникающие из договора, стороной по
которому является юридическое лицо,
которому принадлежит право собственности
или иное вещное право, включая право аренды,
на земельный участок, выделенный в
установленном порядке для целей
строительства объекта недвижимости, и (или)
имеющее разрешение на строительство
объекта недвижимости на указанном
земельном участке, либо юридическое лицо,
инвестирующее денежные средства или иное
имущество в строительство объекта
недвижимости 05.02
имущественные права из договоров, на
основании которых осуществляется
строительство (создание) объектов
недвижимого имущества (в том числе на месте
объектов недвижимости) на выделенном в
установленном порядке для целей
строительства (создания) указанного объекта
недвижимости земельном участке, который  (право 
аренды которого) составляет активы
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда) 05.03
имущественные права из договоров, на
основании которых осуществляется
реконструкция объектов недвижимости,
составляющих активы акционерного
инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда) 05.04

иные имущественные права 05.05



Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6
Денежные требования по кредитным договорам и 
договорам займа, в том числе удостоверенные 
закладными – всего 06

в том числе:
денежные требования по кредитным договорам
и договорам займа, не удостоверенные
закладными 06.01

закладные 06.02

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Иное имущество – всего 07
в том числе:
доли в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной ответственностью 07.01
права участия в уставных капиталах
иностранных коммерческих организаций 07.02
проектная документация для строительства
или реконструкции объекта недвижимости 07.03
драгоценные металлы и требования к
кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент – всего 07.04

в том числе:
драгоценные металлы 07.04.01
требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов 07.04.02

художественные ценности 07.05

иное имущество, не указанное в строках 07.01–07.05 07.06



Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
стоимости активов 

на текущую 
отчетную дату,

в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность – всего 08 112428035,82 81780178,80 1,50 1,50
в том числе:
средства, находящиеся у профессиональных
участников рынка ценных бумаг 08.01 425512,75 398022,54 0,01 0,01

по сделкам 08.02
по процентному (купонному) доходу по
денежным средствам на счетах и во вкладах,
а также по ценным бумагам 08.03 112002523,07 81382156,26 1,49 1,50

прочая 08.04

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую отчетную дату

Сумма
на предыдущую отчетную дату

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5
Общая стоимость активов (сумма строк 
01+02+03+04+05+06+07+08) 09 7507784652,61 7492433242,26 100,27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя Код
строки

Сумма
на текущую 

отчетную дату

Сумма
на предыдущую 

отчетную дату

Доля от общей 
величины 

обязательств на 
текущую отчетную 
дату, в процентах

Доля от стоимости 
чистых активов

на текущую 
отчетную дату, в 

процентах

1 2 3 4 5 6

Кредиторская задолженность 10 5428108,63 6728969,99 27,32 0,07

Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 14441486,07 13213310,27 72,68 0,19
в том числе:
управляющей компании 11.1
специализированному депозитарию,
лицу, осуществляющему ведение реестра,
аудиторской организации, оценщику и
бирже 11.2 14441486,07 13213310,27 72,68 0,19

Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 19869594,70 19942280,26 100,00 0,27



Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя на 
текущую

отчетную дату

Значение показателя
на предыдущую отчетную дату

1 2 3 4

Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) 13 7487915057,91 7472490962,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда 
(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 
– штук 14 3278302,99262 3278302,99262
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на 
одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого 
инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) 15 2284,08 2279,38

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) А.В. Аболяев

(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) А.А. Роденкова

(инициалы, фамилия)



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер
строки

Наименование
кредитной организации,

с которой заключен договор (договоры) банковского счета

ОГРН кредитной 
организации

Регистрационный
номер кредитной 

организации

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации

Код валюты 
счета

Вид банковского 
счета (расчетный, 

другие счета)

Сумма денежных 
средств

Доля
от общей стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Банк ГПБ (АО) 1027700167110 354 643 расчетный 41577,76 0,00

2 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1027739555282 1978 643 расчетный 50208,32 0,00

3 Банк ВТБ (ПАО) 1027739609391 1000 80 643 расчетный 33881,71 0,00

4 Банк "ВБРР" (АО) 1027739186914 3287 643 расчетный 20000,00 0,00

5 АО КБ "РУСНАРБАНК" 1027739028855 3403 643 расчетный 85000,28 0,00

Итого Х Х Х Х Х Х 230668,07 0,00 Х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер
строки

Наименование
кредитной организации,
в которой открыт счет

по депозиту

ОГРН кредитной 
организации

Регистрационный
номер кредитной 

организации

Порядковый номер 
филиала кредитной 

организации

Код валюты
счета

по депозиту Субординиро-ванны
й депозит (да/нет)

Дата возврата 
денежных 

средств

Сумма денежных 
средств

Доля
от общей стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер
строки

Наименование
эмитента

ОГРН 
эмитента ИНН эмитента

Организационно-
правовая форма

эмитента

Субординиро-в
анные 

облигации 
(да/нет)

Государственный 
регистрационный номер 

(идентификационный номер) 
выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Наименова- 
ние

биржи
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер
строки

Наименование
эмитента

ОГРН 
эмитента ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество
в составе активов, 

штук
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Минфин России 103773908563

6
7710168360 26215RMFS RU000A0JU4L

3
16.08.2023 69500,00 73309295,00 0,98 ПАО Московская 

Биржа
2 Минфин России 103773908563

6
7710168360 25083RMFS RU000A0ZYC

K6
15.12.2021 616965,00 634122796,65 8,45 ПАО Московская 

Биржа
3 Минфин России 103773908563

6
7710168360 26220RMFS RU000A0JXB4

1
07.12.2022 1358684,00 1434851825,04 19,11 ПАО Московская 

Биржа
4 Минфин России 103773908563

6
7710168360 26217RMFS RU000A0JVW

30
18.08.2021 946931,00 969695221,24 12,92 ПАО Московская 

Биржа
5 Минфин России 103773908563

6
7710168360 26209RMFS RU000A0JSM

A2
20.07.2022 2014333,00 2116318679,79 28,19 ПАО Московская 

Биржа
Итого Х Х Х Х Х Х Х 5228297817,72 69,64 Х Х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер
строки

Наименование
эмитента

Наименование субъекта 
Российской Федерации,

от имени которого 
выпущены ценные 

бумаги

ОГРН 
эмитента ИНН эмитента

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Код ISIN (если 
присвоен)

Дата 
погашения

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер
строки

Наименование
эмитента

Наименование
муниципального

образования,
от имени которого
выпущены ценные
бумаги, согласно

уставу
муниципального

образования

ОГРН
эмитента

ИНН
эмитента

Государственный
регистрационный

номер выпуска

Код ISIN
(если

присвоен)

Дата
погашения

Количество
в составе

активов, штук

Стоимость
актива

Доля от
общей

стоимости
активов,

в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



2.5. Российские депозитарные расписки

Номер
строки

Наиме-
нование 
эмитента

ОГРН 
эмитента

ИНН 
эмитента

Организа-
ционно-
правовая

форма
эмитента

Государст-
венный

регистра-
ционный

номер
(иденти-
фикаци-
онный
номер)

выпуска

Код ISIN

Количество
в составе 
активов,

штук

Наименова-ние 
эмитента 

представ-ляемых 
ценных
бумаг

TIN
эмитента
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Вид
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Код
валюты

номинала
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Регистра-
ционный

номер
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Код ISIN
представ-
ляемых
ценных
бумаг   

Код
государства
регистрации

(инкорпорации)
эмитента

представляемых
ценных
бумаг

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер
строки

Полное
название
паевого 

инвестиционного
фонда

Регистрационный
номер правил 

доверительного 
управления

паевым 
инвестиционным 

фондом

Наименование 
управляющей 

компании
паевого 

инвестиционного
фонда

ИНН
управляющей 

компании паевого 
инвестицион-ного

фонда

ОГРН управляющей 
компании паевого 
инвестицион-ного 

фонда

Код
ISIN

(если присвоен)

Количество
в составе активов, 

штук
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер
строки

Наимено-
вание

эмитента

ОГРН
эми-
тента

ИНН
эми-
тента

Организационно-
правовая

форма
эмитента

Государственный
регистрационный

номер
(идентификационный

номер) выпуска

Код
ISIN

(если 
присвоен)

Категория
акций

Количество
в составе активов, 

штук
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 АО "РАНП" 10377396

31478
77131140
42

АО 1-01-65002-K Обыкновенная 121423,00 1371715631,00 18,27 Определяется по 
отчету оценщика

2 Банк "ВБРР" 
(АО)

10277391
86914

77361533
44

АО 10103287B RU000A0ZZH
Y3

Обыкновенная 6825,00 795112500,00 10,59 Определяется по 
отчету оценщика

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 2166828131,00 28,86 Х Х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер
строки Наименование векселедателя ОГРН 

векселедателя ИНН векселедателя
Организационно-
правовая форма
векселедателя

Срок платежа
по векселю Стоимость актива

Доля
от общей 

стоимости 
активов,

в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х Х



2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер
строки

Наимено-
вание

эмитента

ОГРН
эми-
тента

ИНН
эми-
тента

Организационно-
правовая

форма
эмитента

Государственный
регистрационный

номер
(идентификационный

номер) выпуска

Код
ISIN

(если 
присвоен)

Дата погашения
Количество

в составе активов, 
штук

Стоимость актива
Доля от общей 

стоимости активов,
в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер
строки

Индивидуальное 
обозначение, 

идентифицирующее 
ипотечные 

сертификаты участия с 
ипотечным покрытием

Регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления ипотечным 

покрытием

Наименование 
управляющего 

ипотечным покрытием

ИНН управляющего 
ипотечным покрытием

ОГРН управляющего 
ипотечным покрытием

Код ISIN (если 
присвоен)

Количество
в составе активов,

штук
Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер
строки

Сведения,
позволяющие 

определенно установить 
ценные бумаги

Наименование 
эмитента ценной 

бумаги (лица, 
обязанного по 
ценной бумаге)

ИНН лица, 
обязанного

по ценным бумагам

ОГРН лица, обязанного 
по ценным бумагам

Количество в 
составе активов, 

штук
Стоимость актива

Доля  от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер
строки

Наименование
эмитента

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента

Субординиро-
ванные

облигации
(да/нет)

Регистрацион-ны
й номер выпуска

Код
ISIN (если 
присвоен)

Дата погашения
Код валюты 

номинала ценной 
бумаги

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей
стоимости
активов,

в процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



3.2. Облигации иностранных государств

Номер
строки

Наимено-
вание

эмитента

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
эмитента

TIN эмитента Регистрацион-ны
й номер выпуска

Код
ISIN (если присвоен) Дата погашения

Код валюты 
номинала ценной 

бумаги

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Наименование биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер
строки

Наименование
эмитента TIN эмитента Регистрационный номер выпуска Код ISIN (если присвоен) Дата погашения

Код валюты 
номинала ценной 

бумаги

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля от общей стоимости 
активов,

в процентах
Наименование биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер
строки

Наиме-
нование
эмитента

Код
государства
регистрации

(инкорпо-
рации)

эмитента

TIN 
эмитента

Код
валюты

номинала
ценной
бумаги

Регистра-
ционный

номер
выпуска

Код
ISIN (если 
присвоен)

Коли-
чество

в составе 
активов,

штук

Наимено-
вание

эмитента
представ-
ляемых
ценных
бумаг

ИНН
(TIN)

эмитента
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Вид
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Регистра-
ционный

номер
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Код
ISIN 

представ-л
яемых

ценных
бумаг

Код
государства
регистрации

(инкорпорации)
эмитента

представляемых
ценных
бумаг

Код
валюты 

номинала 
представ-
ляемых
ценных
бумаг

Стоимость 
актива

Доля
от общей 

стоимости 
активов,

в 
процентах

Доля
от общего
количества

размещенных
ценных
бумаг,

в процентах

Наимено-
вание
биржи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер
строки

Наименование 
инвестиционного 

фонда

Код государства 
регистрации 

(инкорпорации) 
инвестиционного 

фонда

TIN инвестиционного 
фонда

Вид
ценных бумаг 

инвестиционного 
фонда

Наименование лица,
выдавшего паи 

(выпустившего акции (если 
выдачу паев

(выпуск акций) осуществил 
не инвестиционный фонд)

Код
ISIN

(если присвоен)

Код 
валюты 
выпуска

Количество
в составе 
активов,

штук

Стоимость 
актива

Доля
от общей 

стоимости 
активов,

в процентах

Доля
от общего 
количества 

размещенных 
ценных бумаг,
в процентах

Наименование 
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х



3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер
строки

Наименование 
эмитента

Код государства регистрации 
(инкорпорации) эмитента TIN эмитента Регистрационный 

номер выпуска
Код ISIN (если 

присвоен)

Код валюты 
номинала ценной 

бумаги

Количество
в составе 

активов, штук

Стоимость 
актива

Доля
от общей 

стоимости 
активов, в 
процентах

Доля
от общего 
количества 

размещенных 
ценных бумаг, в 

процентах

Наименование
биржи Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить ценные 

бумаги

Наименование эмитента 
ценной бумаги (лица, 
обязанного по ценной 

бумаге)

TIN лица, обязанного по 
ценным бумагам

Код государства регистрации 
(инкорпорации) Код валюты Количество в составе 

активов, штук Стоимость актива Доля от общей стоимости активов, 
в процентах Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого Х Х Х Х Х Х Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер
строки

Кадастровый (условный) номер объекта 
или указание на то,

что кадастровый (условный) номер не 
присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого имущества 
(для земельных

участков – категория земель и вид 
разрешенного использования)

Код государства, на 
территории которого 
располагается объект 

недвижимости

Адрес (местоположение) 
объекта Стоимость актива

Доля от общей стоимости 
активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого Х Х Х Х Х Х



4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер
строки

Фамилия, имя, 
отчество

(при наличии 
последнего) 
арендодателя

Сведения о документе, 
удостоверяющем 

личность арендодателя

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта или
указание на то,

что кадастровый 
(условный) номер

не присвоен)

Вид объекта

Назначение объекта недвижимого 
имущества (для земельных 

участков – категория земель и вид 
разрешенного использования)

Код государства,
на территории которого 

располагается объект 
недвижимости

Адрес
(место-

положение) 
объекта

Дата окончания 
срока аренды

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер
строки

Наименование 
арендодателя

ОГРН (TIN) 
арендодателя

Место 
нахождения 
арендодателя

Кадастровый (условный) 
номер объекта или

указание на то,
что кадастровый (условный) 

номер
не присвоен)

Вид 
объекта

Назначение объекта 
недвижимого имущества 

(для земельных участков – 
категория земель и вид 

разрешенного 
использования)

Код государства,
на территории которого 
располагается объект 

недвижимости

Адрес
(место-

положение) 
объекта

Дата окончания 
срока аренды

Стоимость 
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных
металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер
строки

Номер
договора

Дата заключения 
договора

Срок исполнения 
договора

Наименование 
застройщика

ОГРН (TIN) 
застройщика

Вид объекта 
долевого 

строительства

Назначение объекта 
долевого 

строительства

Адрес 
(местоположение) 
объекта долевого 

строительства

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х



5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, 
которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на 
строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер
строки

Номер
договора

Дата заключения 
договора

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 
контрагента по 

договору

Вид объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Назначение объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей 
строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер
строки

Номер
договора

Дата заключения 
договора

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 
контрагента по 

договору

Вид объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Назначение объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер
строки

Номер
договора

Дата заключения 
договора

Срок исполнения 
договора

Наименование 
контрагента по 

договору

ОГРН (TIN) 
контрагента по 

договору

Вид объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Назначение объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Адрес 
(местоположение) 

объекта 
недвижимости, в 

отношении которого 
заключен договор

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5.5. Иные имущественные права

Номер
строки

Сведения, позволяющие определенно установить 
имущественные права Стоимость актива Доля от общей стоимости активов, в 

процентах Примечание

1 2 3 4 5
Итого Х Х



Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Срок исполнения 
договора

Код валюты 
денежных 

требований по 
кредитному 

договору (договору 
займа)

Код государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника
по договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 
денежны

х 
требован

ий по 
кредитно

му 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государст

ва 
регистра

ции

Наименование 
должника по 

договору

Место нахождения 
должника по договору

ИНН (TIN) 
должника по 

договору

ОГРН 
должника по 

договору

Способ обеспечения исполнения 
обязательств по договору Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата кредитного 
договора (договора 

займа)

Срок исполнения 
договора

Код валюты 
денежных 

требований по 
кредитному 

договору (договору 
займа)

Код государства 
регистрации

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии 
последнего) 

должника
по договору

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность должника 

по договору

Способ обеспечения 
исполнения 

обязательств по 
договору

Стоимость
актива

Доля от общей 
стоимости активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х



6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер
строки

Номер 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Дата 
кредитного 
договора 
(договора 

займа)

Срок 
исполнения 

договора

Код 
валюты 
денежны

х 
требован

ий по 
кредитно

му 
договору 
(договору 

займа)

Код 
государст

ва 
регистра

ции

Наименование 
должника по 

договору

Место нахождения 
должника по договору

ИНН (TIN) 
должника по 

договору

ОГРН 
должника по 

договору

Способ обеспечения исполнения 
обязательств по договору Стоимость актива

Доля от общей 
стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер
строки

Наименование общества с 
ограниченной 

ответственностью

ОГРН
общества

с ограниченной 
ответственностью

ИНН общества с 
ограниченной 

ответственностью

Виды деятельности, 
осуществляемые обществом с 

ограниченной ответственностью

Размер доли
в уставном капитале 

российского общества
с ограниченной 

ответственностью,
в процентах

Стоимость актива
Доля от общей стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х Х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер
строки

Наименование иностранной 
коммерческой организации

Код государства регистрации 
(инкорпорации) иностранной 

коммерческой организации

TIN
иностранной 
коммерческой 
организации

Виды деятельности, 
осуществляемые иностранной 

коммерческой организацией

Размер прав участия
в уставном капитале 

иностранной 
коммерческой 
организации,
в процентах

Стоимость актива
Доля от общей стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х Х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер
строки

Вид объекта недвижимого 
имущества

Назначение объекта 
недвижимого имущества

Код государства,
на территории которого 

располагается объект 
недвижимости

Адрес (местоположение) объекта

Назначение проектной 
документации

(для строительства
или для реконструкции)

Стоимость актива
Доля от общей стоимости 

активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого Х Х Х Х Х Х



7.4. Драгоценные металлы

Номер
строки Вид драгоценного металла Масса драгоценного металла, 

грамм
Место хранения драгоценного 

металла Стоимость актива
Доля от общей

стоимости активов,
в процентах

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Итого Х Х Х

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер
строки Вид драгоценного металла

Масса драгоценного металла, в 
отношении которого в состав 
активов входит требование к 

кредитной организации, грамм

Наименование кредитной организации, 
требование к которой входит в состав 

активов

ОГРН кредитной организации, 
требование к которой входит в 

состав активов фонда
Стоимость актива

от общей стоимости 
активов,

в процентах
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого Х Х Х Х Х

7.6. Художественные ценности

Номер
строки

Сведения, позволяющие 
определенно установить 

художественную ценность

Количество
в составе активов, штук Стоимость актива Доля от общей стоимости 

активов, в процентах Примечание

1 2 3 4 5 6
Итого Х Х Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер
строки

Вид
(описание)

задолженности

Код валюты 
задолженности

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Фамилия, имя, 
отчество (при наличии 

последнего)
должника

Код государства 
регистрации

Сведения о документе, 
удостоверяющем 

личность должника

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости активов,
в процентах

Примечаниестоимость
для расчета стоимости 

чистых активов

фактическая сумма 
задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х



8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер
строки

Вид
(описание)

задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата окончания 
срока погашения 

задолженности

Наименование 
должника

ИНН (TIN) должника 
по договору

ОГРН должника 
по договору

Место нахождения
должника

Код государства 
регистрации

Сумма дебиторской задолженности
Доля от общей 

стоимости 
активов,

в процентах

Примечание
стоимость

для расчета 
стоимости 

чистых активов

фактическая 
сумма 

задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 По купонному доходу по 
ценным бумагам

643 Условия выпуска 
облигаций

16.12.2020 Минфин России 7710168360 1037739085636 Россия, 109097, 
Москва, ул. Ильинка, 
д. 9, стр 1

643 15973223,85 15973223,85 0,21

2 По купонному доходу по 
ценным бумагам

643 Условия выпуска 
облигаций

09.12.2020 Минфин России 7710168360 1037739085636 Россия, 109097, 
Москва, ул. Ильинка, 
д. 9, стр 1

643 39116512,36 39116512,36 0,52

3 По купонному доходу по 
ценным бумагам

643 Условия выпуска 
облигаций

17.02.2021 Минфин России 7710168360 1037739085636 Россия, 109097, 
Москва, ул. Ильинка, 
д. 9, стр 1

643 14014578,80 14014578,80 0,19

4 По купонному доходу по 
ценным бумагам

643 Условия выпуска 
облигаций

20.01.2021 Минфин России 7710168360 1037739085636 Россия, 109097, 
Москва, ул. Ильинка, 
д. 9, стр 1

643 41938413,06 41938413,06 0,56

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х 111042728,07 111042728,07 1,48 Х

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер
строки

Вид
(описание)

задолженности

Код валюты 
задолженности

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата окончания срока 
погашения 

задолженности

Фамилия,
имя, отчество
(при наличии 
последнего)
кредитора

Сведения
о документе, 

удостоверяющем 
личность
кредитора

Сумма кредиторской задолженности Доля от общей 
величины обязательств 
на текущую отчетную 

дату,
в процентах

Код государства 
регистрации Примечаниестоимость

для расчета стоимости 
чистых активов

фактическая сумма 
задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер
строки

Вид
(описание)

задолженности

Код 
валюты 

задолженн
ости

Основание 
возникновения 
задолженности

Дата окончания 
срока погашения 

задолженности

Наименование 
кредитора

ОГРН
кредитора

по договору

ИНН (TIN) 
кредитора по 

договору

Место нахождения
должника

Код государства 
регистрации

Сумма кредиторской 
задолженности

Доля
от общей 
величины 

обязательств на 
текущую 

отчетную дату,
в процентах

Примечаниестоимость
для расчета 
стоимости 

чистых активов

фактическая 
сумма 

задолженности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Вознаграждение 
специализированного 
депозитария

643 Договор № 
31/СД-УКПИФ от 
25.06.12

09.11.2020 АО "ДК РЕГИОН" 1037708002144 7708213619 119021, г. Москва, 
бульвар Зубовский, д. 
11А, этаж 7, 
помещение I, комната 1

643 373624,55 373624,55 1,88

2 Вознаграждение 
специализированного 
регистратора

643 Договор № 
31/СР-УКПИФ от 
25.06.12

09.11.2020 АО "ДК РЕГИОН" 1037708002144 7708213619 119021, г. Москва, 
бульвар Зубовский, д. 
11А, этаж 7, 
помещение I, комната 1

643 62270,76 62270,76 0,31

3 Вознаграждение 
управляющей компании

643 Правила ДУ паевого 
инвестиционного 
фонда

23.11.2020 ООО "УК 
Портфельные 
инвестиции"

1027739209431 7706111837 119021, г. Москва, 
Зубовский бульвар, д. 
11 А, этаж 4, 
помещение I, комната 1

643 4992213,32 4992213,32 25,12

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х 5428108,63 5428108,63 27,32 Х



Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного 
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) А.В. Аболяев

(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного 
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) А.А. Роденкова

(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное 
наименование 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (полное 

название паевого 
инвестиционного 

фонда)

Номер лицензии 
акционерного 

инвестиционного 
фонда 

(регистрационный 
номер правил 

доверительного 
управления паевым 

инвестиционным 
фондом)

Полное 
наименование 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционног
о фонда (паевого 
инвестиционног

о фонда)

Номер лицензии 
управляющей 

компании 
акционерного 

инвестиционного 
фонда (паевого 

инвестиционного 
фонда)

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
предприятий и 

организаций (ОКПО) 
акционерного 

инвестиционного фонда 
(паевого 

инвестиционного фонда 
(если присвоен)

1 2 3 4 5

Закрытый паевой 
инвестиционный 
фонд смешанных 
инвестиций 
"Коммерческие 
Инвестиции" 2321

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Управляющая 
компания 
Портфельные 
инвестиции" 21-000-1-00039 94189080

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период
Код валюты, в которой 
определена стоимость 

чистых активов
1 2

октябрь 2020 643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего 
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя Код
строки

Значение показателя за 
отчетный период

1 2 3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
сделок с имуществом – всего 01 -562,50

в том числе в результате сделок:
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением
закладных) 01.01 -562,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого
имущества 01.03
с имущественными правами (за исключением прав аренды
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров
займа и прав требования к кредитной организации выплатить
денежный эквивалент драгоценных металлов) 01.04



денежными требованиями по кредитным договорам и
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными 01.05
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью и правами участия в уставных
капиталах иностранных коммерческих организаций 01.06
с проектной документацией 01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной
организации выплатить их денежный эквивалент 01.08
с художественными ценностями 01.09
с иным имуществом 01.10
с дебиторской задолженностью 01.11
c денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по 
депозиту, в кредитных организациях 01.12

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате 
изменения справедливой стоимости имущества – всего 02 -8476375,75

в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) 02.01 -8476375,75
ценных бумаг иностранных эмитентов 02.02
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества 02.03
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав
требования к кредитной организации выплатить денежный 
эквивалент драгоценных металлов) 02.04
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, 
в том числе удостоверенными закладными 02.05
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью и прав участия в уставных капиталах
иностранных коммерческих организаций 02.06
проектной документации 02.07
драгоценных металлов и требований к кредитной организации
выплатить их денежный эквивалент 02.08
художественных ценностей 02.09
иного имущества 02.10
дебиторской задолженности 02.11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в 
кредитных организациях 02.12

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному 
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный 
фонд), – всего 03 30627761,81

в том числе:
процентный доход по банковским счетам (счетам по
депозиту) 03.01
процентный доход по облигациям 03.02 30627761,81
дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям)
инвестиционных фондов 03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной
ответственностью (иностранных коммерческих
организаций) 03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду
(субаренду) 03.06



платежи по кредитным договорам (договорам займа),
имущественные права по обязательствам из которых
составляют имущество фонда 03.07
иные доходы по имуществу 03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из 
которых составляют имущество фонда 04
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, 
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение 
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего 05 5428108,63

в том числе:
управляющей компании 05.01 4992213,32
специализированному депозитарию, лицу,
осуществляющему ведение реестра, аудиторской
организации, оценщику и бирже 05.02 435895,31

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным 
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым 
инвестиционным фондом 06 70443,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного 
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого 
инвестиционного фонда) 07
Прочие доходы 08 5428108,63
Прочие расходы 09 6656284,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного 
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда) 10
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения 
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи 
данного паевого инвестиционного фонда 12
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев 
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи 
других паевых инвестиционных фондов 13
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 
01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 14 15424095,91

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного 
выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги Код 
строки

Государственный 
регистрационный 

номер

Код 
ISIN

Стоимость ценных бумаг в 
составе активов фонда
оборот

по покупке
оборот

по продаже
1 2 3 4 5 6

Ценные бумаги российских эмитентов – всего 1 х
в том числе: акции, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг 1.01 х

в том числе: по каждой акции 1.01.1 х
акции, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг 1.02 х

в том числе: по каждой акции 1.02.1 х
облигации, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг 1.03 х

в том числе: по каждой облигации 1.03.1 х



облигации, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг 1.04 х

в том числе: по каждой облигации 1.04.1 х
инвестиционные паи, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг 1.05 х

в том числе: по каждому
инвестиционному паю 1.05.1 х

инвестиционные паи, не обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг 1.06 х

в том числе: по каждому
инвестиционному паю 1.06.1 х

векселя 1.07 х
в том числе: по каждому векселю 1.07.1 х

ипотечные сертификаты 1.08 х
в том числе: по каждому ипотечному
сертификату 1.08.1 х

депозитные сертификаты 1.09 х
в том числе: по каждому депозитному
сертификату 1.09.1 х

закладные 1.10 х
в том числе: по каждой закладной 1.10.1 х

иные российские ценные бумаги
(коносаменты, складские свидетельства,
опционы эмитента и прочие ценные
бумаги)

1.11 х

в том числе: по каждой ценной бумаге 1.11.1 х
Иностранные ценные бумаги, 
квалифицированные в качестве ценных бумаг, – 
всего

2 х

в том числе: по каждой ценной бумаге 2.1 х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей  компании  паевого  инвестиционного
фонда)  (лицо,  исполняющее  обязанности
руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей  компании  паевого  инвестиционного
фонда)

Аболяев Алексей Валентинович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного 
депозитария акционерного инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного фонда)

Роденкова Анна Аркадьевна
(инициалы, фамилия)


